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Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных 

требований ФГОС ВО и может быть использована в учебном процессе очной 

формы обучения по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», с 

учетом следующих видов профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья населения; 

улучшения качества жизни населения путем оказания квалифицированной 

сестринской помощи; проведения профилактической работы с населением; 

обеспечения организации работы сестринского персонала); 

 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по основам анестезиологии и реаниматологии; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5,6 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 5,6   144 96 32 64  48 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 2 16 32  24 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 
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д
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р
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у
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ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 



(выходы) 
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Б1.О.35 

Сестринское дело 

в анестезиологии 

и реаниматологии 

ОПК-1 + + + + 

ОПК-4 + +   

ПК-1 +   + 

ПК-2  + +  

ПК-3   + + 

ПК-4 +   + 

 ПК-7  +   

 

  



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

1 

Способен 

реализовывать 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

  Зн.1 Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

  Зн.2 Нормы 

этики делового 

общения 

 Ум.2 Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенности 

пациентов и 

персонала 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

ОПК-

4 

Способен применять 

медицинские 

технологии, 

медицинские 

изделия, 

лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

комбинации при 

решении 

  Зн.3 Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум.1 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

  Зн. 4 

Обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

 Ум.2 Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенности 

пациентов и 

персонала 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 



профессиональных 

задач 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

электронные 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-1 Способен  

обеспечивать  

квалифицированный 

уход  за пациентом 

 

  Зн 5 

Повседневные 

жизненно 

важные 

потребности 

человека;  

 

 Ум.3 

Осуществлять 

этапы 

сестринского 

процесса: 

проводить 

первичную 

сестринскую 

оценку, выявлять 

проблемы 

пациента, 

планировать 

сестринский уход, 

осуществлять 

запланированный 

уход, проводить 

текущую и 

итоговую оценку 

ухода 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

    Ум.4 Обучать 

пациента и семью 

правилам 

применения 

лекарственных 

средств и 

организации 

лечебного 

питания.   

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 



ПК-2 Способен выполнять 

сестринские 

манипуляции при 

проведении 

диагностических  и 

лечебных процедур 

  Зн. 3 

Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум. 5 Выполнять 

сестринские 

манипуляции 

(оказывать 

медицинские 

услуги); 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

  Зн. 4 

Обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

   Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ПК-3 Способен оказать  

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

  Зн. 3 

Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум.6 Оценить 

состояние 

пациента для 

принятия решения 

о необходимости 

оказания ему 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

ПК-4 Способен  оказать  

доврачебную  

медицинскую  

помощь  при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах 

  Зн. 3 

Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум. 5 Выполнять 

сестринские 

манипуляции 

(оказывать 

медицинские 

услуги); 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

  Зн.2 Нормы 

этики делового 

общения 

 Ум.6 Оценить 

состояние 

пациента для 

принятия решения 

о необходимости 

оказания ему 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 



доврачебной 

медицинской 

помощи  

 

ПК-7 Способен  

обеспечивать 

санитарно-

эпидемиологические  

требования, 

установленные для 

медицинских 

организаций 

  Зн. 3 

Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум.7 Подготовить 

пациента к 

диагностическим 

процедурам 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

  Зн. 4 

Обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

 Ум. 8 

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

пациента, его 

семьи и персонала 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 72 16 32 24 

1. Раздел 1. Современные 

аспекты сестринского 

процесса в анестезиологии и 

реаниматологии  

    

1.1. Тема 1 Понятие об 

анестезиологии, реаниматологии 

и интенсивной терапии Вопросы 

деонтологии.  

18 4 8 6 

1.2. Тема 2 Техника безопасности в 

операционной, при работе с 

кислородом. «Гарвардский 

стандарт».  

18 4 8 6 

1.3 Тема 3 Современные аспекты 

сестринского процесса в 

анестезиологии 

18 4 8 6 

1.4 Тема 4 Болеутоление в 

интенсивной терапии. 

Препараты. Сестринская 

помощь 

18 4 8 6 

 Семестр 6 72 16 32 24 

2 Раздел 2. Сестринская помощь 

в реаниматологии  

    

2.1 Тема 5 Острая дыхательная 

недостаточность. Искусственная 

вентиляция легких. 

Астматический статус. 

Сестринская помощь  

13 3 6 4 

2.2 Тема 6 Оксигенотерапия. 

Гипербарическая оксигенация. 

Гелийоксигенотерапия. 

Самостоятельное дыхание под 

положительным давлением к 

концу выдоха. Внелегочная 

оксигенация крови. Сестринская 

помощь  

14 3 6 5 

2.3 Тема 7 Терминальные 

состояния. Восстановление 

дыхания и кровообращения. 

Сестринская помощь  

14 3 6 5 

2.4 Тема 8 Противошоковый 

костюм. Электрическая 

стимуляция сердца. 

Дефибрилляция, 

контрпульсация. Искусственное 

15 3 7 5 



кровообращение. Сестринская 

помощь  

2.5 Тема 9 Критические состояния 

при инфаркте миокарда и 

кардиогенном шоке. 

Сестринская помощь  

16 4 7 5 

 Итоговое занятие. Зачет     

Итого  144 32 64 48 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,У

м5,Ум6,Ум7,Ум8,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 1.1 Тема 1 Понятие об анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии 

Вопросы деонтологии.  

2 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,У

м5,Ум6,Ум7,Ум8,Вл1,
Вл2,Вл3 

4 1.2 Тема 2 Техника безопасности в 

операционной, при работе с кислородом. 

«Гарвардский стандарт».  

3 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,У

м5,Ум6,Ум7,Ум8,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 1.3 Тема 3 Современные аспекты 

сестринского процесса в анестезиологии 

4 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,У
м5,Ум6,Ум7,Ум8,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 1.4 Тема 4 Болеутоление в интенсивной 

терапии. Препараты. Сестринская помощь 

5 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,У

м5,Ум6,Ум7,Ум8,Вл1,

Вл2,Вл3 

3 2.1 Тема 5 Острая дыхательная 

недостаточность. Искусственная 

вентиляция легких. Астматический статус. 

Сестринская помощь  

6 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,
Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,У

м5,Ум6,Ум7,Ум8,Вл1,

Вл2,Вл3 

3 2.2 Тема 6 Оксигенотерапия. Гипербарическая 

оксигенация. Гелийоксигенотерапия. 

Самостоятельное дыхание под 

положительным давлением к концу 

выдоха. Внелегочная оксигенация крови. 

Сестринская помощь  

7 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,У
м5,Ум6,Ум7,Ум8,Вл1,

3 2.3 Тема 7 Терминальные состояния. 

Восстановление дыхания и 

кровообращения. Сестринская помощь  



Вл2,Вл3 
8 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,У

м5,Ум6,Ум7,Ум8,Вл1,

Вл2,Вл3 

3 2.4 Тема 8 Противошоковый костюм. 

Электрическая стимуляция сердца. 

Дефибрилляция, контрпульсация. 

Искусственное кровообращение. 

Сестринская помощь  

9 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-

4,ПК-
7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,У

м5,Ум6,Ум7,Ум8,Вл1,

Вл2,Вл3 

4 2.5 Тема 9 Критические состояния при 

инфаркте миокарда и кардиогенном шоке. 

Сестринская помощь 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практического 

занятия 
Деятельность студента 

1 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 
Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

8 Тема 1 Понятие об 

анестезиологии, 

реаниматологии и 

интенсивной терапии 

Вопросы деонтологии.  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

8 Тема 2 Техника 

безопасности в 

операционной, при работе 

с кислородом. 

«Гарвардский стандарт».  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

3 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

8 Тема 3 Современные 

аспекты сестринского 

процесса в анестезиологии 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 



Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 
Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

8 Тема 4 Болеутоление в 

интенсивной терапии. 

Препараты. Сестринская 

помощь 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

5 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

6 Тема 5 Острая 

дыхательная 

недостаточность. 

Искусственная вентиляция 

легких. Астматический 

статус. Сестринская 

помощь  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

6 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 
Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

6 Тема 6 Оксигенотерапия. 

Гипербарическая 

оксигенация. 

Гелийоксигенотерапия. 

Самостоятельное дыхание 

под положительным 

давлением к концу 

выдоха. Внелегочная 

оксигенация крови. 

Сестринская помощь  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 



 

2.4.Содержание лабораторных работ. 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

2.5. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 
 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

7 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

6 Тема 7 Терминальные 

состояния. 

Восстановление дыхания и 

кровообращения. 

Сестринская помощь  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

8 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 
Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

7 Тема 8 Противошоковый 

костюм. Электрическая 

стимуляция сердца. 

Дефибрилляция, 

контрпульсация. 

Искусственное 

кровообращение. 

Сестринская помощь  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

9 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

7 Тема 9 Критические 

состояния при инфаркте 

миокарда и кардиогенном 

шоке. Сестринская 

помощь 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

Всего часов  64   



 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

6 Самостоятельная 

работа по теме:          

« Понятие об 

анестезиологии, 

реаниматологии и 

интенсивной терапии 

Вопросы деонтологии.» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

6 Самостоятельная 

работа по теме:  

«Техника безопасности 

в операционной, при 

работе с кислородом. 

«Гарвардский 

стандарт» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

6 Самостоятельная 

работа по теме:  

«Современные аспекты 

сестринского процесса 

в анестезиологии» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Болеутоление в 

интенсивной терапии. 

Препараты. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 Сестринская помощь»  конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 
ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Острая дыхательная 

недостаточность. 

Искусственная 

вентиляция легких. 

Астматический статус. 

Сестринская помощь» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Оксигенотерапия. 

Гипербарическая 

оксигенация. 

Гелийоксигенотерапия. 

Самостоятельное 

дыхание под 

положительным 

давлением к концу 

выдоха. Внелегочная 

оксигенация крови. 

Сестринская помощь» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Терминальные 

состояния. 

Восстановление 

дыхания и 

кровообращения. 

Сестринская помощь» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

5 Самостоятельная  прорабатывает 

учебный материал по 

 проверка 

решения 



ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

работа по теме: 

«Противошоковый 

костюм. Электрическая 

стимуляция сердца. 

Дефибрилляция, 

контрпульсация. 

Искусственное 

кровообращение. 

Сестринская помощь» 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Критические 

состояния при 

инфаркте миокарда и 

кардиогенном шоке. 

Сестринская помощь» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 48    

 

2.5. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра сестринского дела - документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 
Сумин С.А.,Основы реаниматологии [Электронный ресурс] / С.А. Сумин, Т.В. Окунская - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3638-7 – 

 Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436387.htm 

 

Дополнительная литература 
1. Геккиева А. Д. Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы реаниматологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Д. Геккиева; . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 128 с. – 

 Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444795.html 

2. Лычев В.Г. Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-диагностическом процессе : 

учебник [Электронный ресурс] / Лычев В.Г., Карманов В.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

- 544 с. - ISBN 978-5-9704-4724-6 –  

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html 

3. Двойников С.И. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-4040-7 –  

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440407.html 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436387.htm
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444795.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447246.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440407.html


4. Глухов А.А.  Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3216-7 –  

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432167.html 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на 

сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432167.html
https://link.springer.com/


8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 



18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1 Б1.О.35  

Сестринское 

дело в 

анестезиологии 

и 

реаниматологии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 325. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 1шт. 

Стул 000000000001431 – 

30 шт. 

Персональный 

компьютер 1010415733 – 

1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

2 Б1.О.35  

Сестринское 

дело в 

анестезиологии 

и 

реаниматологии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 330. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 шт.,  

стул 000000000001431 – 

10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 шт. 



Фантом головы с лицом 

БК0000000001900 – 1 шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 шт. 

Фантом новорожденного 

000000000001432 – 1 шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 1   

Фантом для отработки 

техники очистительной и 

сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие – 

2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального давления – 

1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

3 Б1.О.35  

Сестринское 

дело в 

анестезиологии 

и 

реаниматологии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 334. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий   

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 

шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 

шт. 

дока ученическая 



БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 с 

АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

4 Б1.О.35  

Сестринское 

дело в 

анестезиологии 

и 

реаниматологии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 

103.1 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1 .Кровать 

многофункциональная с 

подьемом головного и 

ножного конца Armed, 

2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный  

5 Б1.О.35  

Сестринское 

дело в 

анестезиологии 

и 

реаниматологии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 

103.2 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебныхзанятий  

1. Шкаф медицинский  

2.Столик процедурный  

3.Столик процедурный  

4.Стол компьютерный  

6  Б1.О.35  

Сестринское 

дело в 

анестезиологии 

и 

реаниматологии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 104 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1. Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

2.Стол пеленальный  

3.Стол пеленальный  

4.Столик процедурный  

5.Столик процедурный  

6.Тренажер для 

постановки клизмы  

7.Тренажер для 

промывания желудка  

8.Стул – 20 шт.  

7 Б1.О.35  

Сестринское 

дело в 

анестезиологии 

и 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 105 

 Учебная 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор»  

2.Шкаф медицинский  



реаниматологии аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

 

3.Тренажер для 

постановки клизмы  

4.Тренажер для 

промывания желудка  

5.Тренажер для 

катетеризации мочевого 

пузыря муж и жен  

6.Стол пеленальный- 

8шт., 

 7.Стол процедурный – 

3шт. 

8.Тренажер для 

внутривенных инъекций -

2шт. 

8 Б1.О.35  

Сестринское 

дело в 

анестезиологии 

и 

реаниматологии 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

25 шт. проекционный 

экран – 1 шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

9 Б1.О.35  

Сестринское 

дело в 

анестезиологии 

и 

реаниматологии 

630047, г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 

6 

ГБУЗ НСО «ГКБ 

№1» 

кафедра 

сестринского дела 

на базе кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии им. 

проф. И.П. 

Верещагина 

Главный корпус, 

цокольный этаж  

Кабинет №047  

(БТИ № 122) 
19,0 м2 

медицинская техника 

(оборудование), 

используется 

Сторонами совместно на 

основании договора 

 



 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Оценка 5 «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

учебного программного 

материала.  

Оценка 4 «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка 3 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, в 

неумении обосновывать 

свои рассуждения;  

Оценка 2 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно-



программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков  

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине 

«Не зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой 

 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
ОПК-1,ОПК-4,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-7, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Зн5,Ум1,Ум2,Ум3, 

Ум4,Ум5,Ум6,Ум7, 

Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-50 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-2 

  

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
Входной тестовый контроль: 

Тестовые задания № 1 -4 
 

Примерные вопросы тестового задания: 

 

1. При попадании ВИЧ-инфицированного биологического материала на кожу необходимо: 

а) обмыть кожу водой и обеззаразить 70% спиртом 

б) обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом и повторно протереть 70% спиртом 

в) протереть 3% раствором перекиси водорода 

г) протереть 3% раствором хлорамина 

2. Пути передачи вируса гепатита В: 
а) половой 

б) парентеральный 



в) фекально-оральный 

г) аспирационный 

3. Независимые сестринские вмешательства включают:  

а) кормление пациента 

б) запись ЭКГ 

в) в/м инъекции 

г) постановку капельницы 

4. Компоненты сестринского процесса: 
а) оценка 

б) интерпретация сестринских проблем 

в) планирование 

г) координация усилий 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Текущий контроль  (рубежный)  по дисциплине состоит в форме устного собеседования и 

тестовых заданий по каждой теме дисциплины. 

 

Примерные вопросы тестового задания: 

 

1. Один круглосуточный пост медицинской сестры в ОАРИТ рассчитывается на: 
1. 6 человек 

2. 3 человека 

3. 4 человека 

4. 5 человек 

2. Нормальная величина центрального венозного давления составляет: 

1. 20-30 мм вод. ст. 

2. 10% от системного АД 

3. 60-120 мм вод. ст. 

4. 20% от АД 

3. Диурез у взрослого весом 70 кг в норме равен: 
1. 70 мл/ч 

2. 140 мл/ч 

3. 350 мл/ч 

4. 700 мл/ч 

4. Наибольшей гепатотоксичностью обладает: 

1. эфир 

2. фторотан 

3. закись азота 

4. изофлюран 

5. Предельно допустимая концентрация закиси азота в смеси с кислородом: 
1. 20% 

2. 40% 

3. 60% 

4. 80% 

 

Ситуационные задачи № 1,№2 

Ситуационные задачи: 

 

Задача №1. В пульмонологическом отделении находится пациентка К. 32 лет с диагнозом 

пневмония нижней доли правого легкого.  Жалобы на резкое повышение температуры, 

слабость, боли в правой половине грудной клетки, усиливающиеся при глубоком вдохе, 



кашель, одышку, выделение мокроты ржавого цвета. Заболела после переохлаждения. В 

домашних условиях принимала жаропонижающие препараты, но состояние быстро 

ухудшалось. Пациентка подавлена, в контакт вступает с трудом, выражает опасения за 

возможность остаться без работы. Объективно: состояние тяжелое, температура 39,50 С. Лицо 

гиперемировано, на губах герпес. ЧДД 32 в мин. Правая половина грудной клетки отстает в 

акте дыхания, голосовое дрожание в нижних отделах правого легкого усилено, при перкуссии 

там же притупление, при аускультации крепитирующие хрипы. Пульс 110в минуту, 

ритмичный, слабого наполнения. АД 100/65 мм рт. ст., тоны сердца приглушены.   

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода 

по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.  

2. Проведите инструктаж пациентки по сбору мокроты для исследования на бак. посев с 

определением чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам и обучите 

пациентку правилам пользования карманной плевательницей.  

3. Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением носового катетера на фантоме.  

 

Задача № 2. В пульмонологическом отделении находится на лечении пациент А. 65 лет c 

диагнозом пневмония. Жалобы на выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением 

большого количества зловонной гнойной мокроты, однократно отмечал примесь крови в 

мокроте. Пациент лечился самостоятельно дома около 10 дней, принимал аспирин, анальгин. 

Вчера к вечеру состояние ухудшилось, поднялась температура до 40 0С с ознобом, к утру упала 

до 36 0С с обильным потоотделением. За ночь 3 раза менял рубашку. Усилился кашель, 

появилась обильная гнойная мокрота. Больной заторможен, на вопросы отвечает с усилием, 

безразличен к окружающим. Объективно: при перкуссии справа под лопаткой определяется 

участок притупления перкуторного звука. Дыхание амфорическое, выслушиваются 

крупнопузырчатые влажные хрипы. Рентгенологические данные: в нижней доле правого 

легкого интенсивная инфильтративная тень, в центре которой определяется полость с 

горизонтальным уровнем жидкости. Общий анализ крови: ускоренная СОЭ, лейкоцитоз со 

сдвигом лейкоформулы влево.  

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план сестринского ухода 

по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.  

2. Обучите пациента технике проведения постурального дренажа и элементам дыхательной 

гимнастики, направленной на стимуляцию отхождения мокроты.   

3. Продемонстрируйте технику разведения и в/м введения бензилпенициллина натриевой соли. 

 

5.5. Типовые задания 
 

Итоговый (по дисциплине) контроль. 

 

Промежуточная аттестация (ПрАТТ) по дисциплине проводится на последнем практическом 

занятии в форме зачета. По итогам аттестации выставляется зачет / незачет. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

Вопросы к зачету. 

1. Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие и становление 

анестезиологии и реаниматологии.  

2. Сестринский процесс. Алкалоз. Виды. Диагностика. Лечение.  

3. Сестринский процесс. Уход за катетером в крупной вене.  

4. Сестринский процесс. Этические и правовые вопросы в анестезиологии и 

реаниматологии.  

5. Сестринский процесс. Принципы ведения постреанимационного периода.  



6. Сестринский процесс. Дефибрилляция. Показания, методика проведения. 

Контроль эффективности. Осложнения.  

7. Сестринский процесс. Премедикация. Цели. Препараты. Осложнения.  

8. Сестринский процесс. Виды остановки сердца, клинические признаки, 

диагностика.  

9. Сестринский процесс. Способы оксигенотерапии. Гелийоксигенотерапия. ГБО.  

10. Сестринский процесс. Виды нарушений водно – электролитного баланса. 

Диагностика. Лечение.  

11. Сестринский процесс. Терминальные состояния. Патогенез. Клиника. 

Интенсивная терапия.  

12. Сестринский процесс. Болеутоление нетрадиционными способами.  

13. Сестринский процесс. Искусственная вентиляция легких. Показания. 

Параметры. Режимы и способы. Положительные и отрицательные эффекты. 

Осложнения.  

14. Сестринский процесс. ТЭЛА: клиника, интенсивная терапия.  

15. Сестринский процесс. Сурфактант. Восстановление азотного скелета легких.  

16. Сестринский процесс. Гипоксии. Виды. Диагностика. Особенности лечения.  

17. Сестринский процесс. Способы болеутоления в послеоперационном периоде.  

18. Сестринский процесс. Дефибрилляция. Показания, методика проведения. 

Контроль эффективности. Осложнения.  

19. Сестринский процесс. Легочные объемы. Методики измерения. Мертвое 

пространство.  

20. Сестринский процесс. Теории наркоза. Клиника мононаркоза эфиром.  

21. Сестринский процесс. Простейшие способы проведения ИВЛ и их недостатки.  

22. Сестринский процесс. Мышечные релаксанты. Классификация. Механизм 

действия.  

23. Сестринский процесс. Ожоговый шок. Патогенез. Клиника. Интенсивная 

терапия.  

24. Нежелательные эффекты  и осложнения при проведении аппаратной 

искусственной вентиляции легких. Клиническая проба и аппаратный контроль момента 

выбора экстубации.  

25. Современные представление о боли. Виды обезболивания.  

26. Сестринский процесс. Травматический шок. Патогенез. Клиника. Интенсивная 

терапия.  

27. Контролируемые величины при искусственной вентиляции легких.  

28. Сестринский процесс. Способы оксигенотерапии.  

29. Сестринский процесс. Травматический шок. Патогенез. Клиника. Интенсивная 

терапия.  

30. Противошоковый костюм.  

31. Сестринский процесс. Острая дыхательная недостаточность. Классификация. 

Этиология. Патогенез. Принципы интенсивной терапии.  

32. Компоненты общей анестезии.  

33. Сестринский процесс. Болеутоление по  - требованию.  

34. Сестринский процесс. Отек головного мозга. Клиника. Диагностика и 

интенсивная терапия.  

35. Клинические признаки «мозговой смерти», биологическая смерть. Показания 

для прекращения реанимационных мероприятий.  



36. Сестринский процесс. Гелийоксигенотерапия.  

37. Сестринский процесс. Подготовка больного к операции. Степень 

анестезиологического риска. Критерии перевода больного в палату.  

38. Сестринский процесс. Геморрагический шок. Интенсивная терапия.  

39. Изменения гемодинамики при переводе больного на ИВЛ. Предупреждение 

нежелательных эффектов.  

40. Сестринский процесс. Отек легких. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Интенсивная терапия.  

41. Сестринский процесс. Основные принципы работы наркозно – дыхательной 

аппаратуры.  

42. Осложнения при непрямом массаже сердца.  

43. Сестринский процесс. Особенности реанимации и интенсивной терапии при 

утоплении в соленой и пресной воде.  

44. Особенности проведения сердечно -  легочной реанимации детям.  

45. Противошоковый костюм. 

 46. Сестринский процесс. Ацидоз. Виды. Диагностика. Лечение.  

47. Сестринский процесс. Анафилактический шок. Этиология. Патофизиология. 

Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.  

48. Оценка эффективности проводимой реанимации (одним реаниматором, при 

наличии помощников).  

49. Сестринский процесс. Острый коронарный синдром. Диагностика и принципы 

интенсивной терапии.  

50. Регуляция системы внешнего дыхания.  

51. Сестринский процесс. Болеутоление холодом.  

52. Сестринский процесс. Респираторный дистресс – синдром взрослых.  

53. Сердечно – легочная реанимация. Этапы и техника проведения.  

54. Осложнения при интубации трахеи.  

55. Сестринский процесс. Инфузионно – трансфузионная терапия. Принципы. 

Осложнения.  

56. Транспорт кислорода в организме.  

57. Сестринский процесс. Лекарственная терапия при сердечно – легочной 

реанимации.  

58. Сестринский процесс. Септический шок. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Интенсивная терапия.  

59. Сестринский процесс. Параметры центральной гемодинамики.  

60. Сестринский процесс. Мониторинг кислородного транспорта в организме 

(пульсоксиметрия, капнография) 

  

 


